Начальнику управления образования и науки
Липецкой области Л.А. Загеевой
директора МБОУ СОШ №1 с. Доброе
Шаталова А.Н.

В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области №36/1 –ФГН от «20» марта 2020
года муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с. Доброе
Добровского муниципального района Липецкой области
(полное наименование образовательного учреждения)

устранило указанные в акте проверки №51 от «20 » марта 2020 года нарушения законодательства в сфере образования:
№

Нарушение, выявленное в ходе проверки

Перечень мероприятий, проведенных с целью
устранения выявленного нарушения. Реквизиты
документов, подтверждающих устранение нарушения

1.1.

В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» при направлении
педагогических работников МБОУ СОШ №
1 с.Доброе на курсы повышения
квалификации и составлении графика
курсовой подготовки не учитываются
индивидуальные запросы и потребности
педагогических работников, в том числе
отсутствуют курсы по методике оценивания
учебных достижений результатов
освоения обучающимися образовательных

Принято к сведению.
Десять педагогические работники МБОУ СОШ № 1
с.Доброе прошли курсы повышения квалификации в
АНОО ДПО «Академия образования взрослых
«Альтернатива» г. Киров с 01.09. 2020 г. по 15.09.2020
г. по теме: «Методика оценивания достижений
учебных результатов освоения обучающимися
образовательных программ».
представлены копии документов:
1.Удостоверение Шаталова Анатолия Николаевича –
директора школы, учителя биологии и географии
№5410 72 час.
2. Удостоверение Двуреченской Марии Алексеевны –

Должностные
лица,
привлеченные к
дисциплинарной
ответственности
в связи с
выявленным
нарушением

Причины
не
исполнения

программ

1.2.

В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» по состоянию на
13.03.2020 МБОУ СОШ № 1 с.Доброе
не представлены документы,
свидетельствующие о реализации
программы развития

заместителя директора школы по ВР, учителя музыки
№5415 72 час.
3. Удостоверение Курляева Виктора Васильевича учителя физической культуры
№5414 72 час.
4. Удостоверение Орёл Галины Григорьевны - учителя
математики
№5416 72 час.
5. Удостоверение Князевой Ирины Станиславовны учителя ИЗО
№5411 72 час.
6. Удостоверение Черномордовой Татьяны
Владимировны - учителя истории и обществознания
№5413 72 час.
7. Удостоверение Постниковой Людмилы Викторовны
- учителя географии
№5412 72 час.
8. Удостоверение Усачёва Владимира Борисовича –
заведующего филиалом в с. Кривец, учителя
технологии
№5417 72 час.
9. Удостоверение Кузнецовой Светланы Петровны –
заведующей филиалом в с. Замартынье
№5418 72 час.
10. Удостоверение Теляльковой Веры Сергеевны учителя английского языка филиала в с. Замартынье
№5419 72 час.
Принято к сведению.
Представлена справка, свидетельствующая о
реализации программы развития школы.
Представлена копия документов:
-справка, свидетельствующая о реализации программы
развития школы;
-приказ от 15.04.2020 № 33 «О дисциплинарном
взыскании за нарушение пункта 7 части 3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»

Морозова Н.П. –
методист,
председатель
МС школы

1.3.

1.4.

В нарушение пунктов 10, 13, 22 части 3
статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в
МБОУ СОШ № 1 с.Доброе не
обеспечено функционирование внутренней
системы оценки качества образования
(отсутствуют документы,
свидетельствующие о функционировании
внутренней системы оценки качества
образования по адресу с. Доброе, ул.
Победы, д.13)

В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 5 Порядка
проведения самообследования
образовательной организацией,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ

Принято к сведению.
Документы, свидетельствующие о функционировании
внутренней системы оценки качества образования
Представлены копии документов:
- приказ по итогам проведения 1 (школьного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников
- мониторинговая карта классных руководителей
Диагностические материалы:
- информационно-диагностическая карта учителя
- диагностическая карта формирования УУД в 1 классе
- самоанализ деятельности педагогов
- анализ обучения по предмету
- качество знаний по классам, в которых работает
учитель
- индивидуальная карта успеваемости ученика
- сведения о прохождении программного материала по
предметам
Справки:
-аналитическая справка по результатам ВПР 2018-2019
учебного года
-о результатах проверки тематических планов учителей
1-4 классов
- по результатам проверки рабочих программ по
иностранному языку
- по итогам внутришкольного контроля
- по проверке классных журналов, ГПД, личных дел
учащихся, журналов внеурочной деятельности.
-приказ от 15.04.2020 № 34 «О дисциплинарном
взыскании за нарушение пунктов 10, 13, 22 части 3
статьи 28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
Принято к сведению.
О результатах самообследования за 2019 год
определены сроки, форма проведения
самообследования и состав лиц, привлекаемых для его
проведения.
Представлены копии документов:

Орёл Г.Г.,
заместитель
директора по
УВР

Орёл Г.Г.,
заместитель
директора по
УВР

от 14.06.2013 № 462 (далее - Порядок
проведения самообследования), МБОУ
СОШ
№ 1 с. Доброе при подготовке отчетов о
результатах самообследования за 2017,
2018 годы не были определены сроки,
форма проведения самообследования,
состав лиц, привлекаемых для его
проведения

1.5.

В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 6 Порядка
проведения самообследования МБОУ СОШ
№1 с, Доброе не проведена оценка
образовательной деятельности, системы
управления организации, содержания и
качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса,
востребованности выпускников, качества
кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической
базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования за
2017, 2018 годы; отсутствует анализ
показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию за 2017,
2018 годы

- отчёт о результатах самообследования МБОУ СОШ
№1 с. Доброе Добровского муниципального района
Липецкой области за 2019 г.
- приказ №171 от 23.12.2019 «О проведении
самообследования деятельности МБОУ СОШ №1 с.
Доброе за 2019 г.»
-приказ от 22.04.2020 № 39 «О дисциплинарном
взыскании за нарушение пункта 13 части 3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 5 Порядка проведения
самообследования образовательной организацией»
Принято к сведению.
В отчёте о результатах сомообследования 2019 году
проведена оценка образовательной деятельности,
системы управления организации, содержания и
качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников,
качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения,
материально-технической базы, функционирования
внутренней системы оценки качества образования за
2019 год; дан анализ показателей деятельности
организации, подлежащей самообследованию за 2019
год.
Представлены копии документов:
- Справка: «Оценка образовательной деятельности
МБОУ СОШ №1 с. Доброе по итогам
самообследования 2019 г.»
- отчёт о результатах самообследования МБОУ СОШ
№1 с. Доброе Добровского муниципального района
Липецкой области за 2019 г.
- приказ №22 от 10.02.2020 «Об утверждении отчёта о
результатах самообследования деятельности МБОУ
СОШ №1 с. Доброе за 2019 г.»
-приказ от 22.04.2020 № 39 «О дисциплинарном
взыскании за нарушение пункта 13 части 3 статьи 28

Орёл Г.Г.,
заместитель
директора по
УВР

1.6.

1.7

1.8.

В нарушение пункта 20 части 3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» при организации и
проведении методических конференций,
семинаров МБОУ СОШ №1 с, Доброе не
практикуется использование практикоориентированных форм методической
работы.

В нарушение пункта 22 части 3 статьи 28,
части 5 статьи 108 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
Устав МБОУ СОШ № 1 с. Доброе
Добровского муниципального района
Липецкой области, утвержденного
постановлением администрации
Добровского муниципального района
Липецкой области от 24.02.2015 № 115
(далее — Устав МБОУ СОШ №1 с. Доброе),
не приведен в соответствие
законодательству об образовании
В нарушение частей 2, 4 статьи 26
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» не представлены
документы о деятельности коллегиальных
органов управления образовательной
организацией

Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», пункта 6 Порядка проведения
самообследования образовательной организацией»
Принято к сведению.
При организации и проведении методических
конференций, семинаров МБОУ СОШ №1 с, Доброе
практикуется использование практикоориентированных форм методической работы.
Представлены копии документов:
- справка об организации практико –
ориентированных форм в методической работе МБОУ
СОШ № 1 с. Доброе Добровского района Липецкой
области:

Морозова Н.П. –
методист,
председатель
МС школы

- приказ от 22.04.2020 № 40 «О дисциплинарном
взыскании за нарушение пункта 20 части 3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Принято к сведению.
Устав МБОУ СОШ №1 с. Доброе, приведен в
соответствие законодательству об образовании.
Представлены копии документов:
-Устав МБОУ СОШ №1 с. Доброе
Добровского муниципального района Липецкой
области в новой редакции;
- постановление администрации Добровского
муниципального района Липецкой области №465 от
06.07.2020 г.;
-лист записи ЕГРЮЛ
Принято к сведению.
Ведутся протоколы о деятельности коллегиальных
органов управления образовательной организацией.
Представлены копии документов:
-Приказ о создании Совета школы № 32 от 06.04.2020г.
-Положение о Совете школы.
-План заседаний Совета школы на 2019 – 2020 уч.год.
-Выписка из протокола №1 заседания Совета школы от

Хайретдинова
Д.Д.,
заместитель
директора по ВР

10.04.2020г.
-Выписка из протокола №2 заседания Совета школы от
27.05.2020.
-Приказ об изменении состава Совета школы № 91 от
07.09.2020. -План заседаний Совета школы на 2020 –
2021 уч. год.
-Выписка из протокола №1 заседания Совета школы от
10.09.2020.
-Приказ о создании управляющего Совета школы № 80
от 01.09.2020. - Положение об управляющем Совете
школы.
-План заседаний управляющего Совета школы на 2020
– 2021 уч.год.
-Выписка из протокола №1 заседания управляющего
Совета школы от 11.09.2020.

2.1

2.2

В нарушение пункта 9 Порядка приёма
граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования,
утверждённого приказом Минобрнауки РФ
от 22.01.2014 № 32 (далее — Порядок
приема), МБОУ СОШ № 1 с. Доброе при
приеме в период с января 2017 г. по август
2019 г. на обучение в 1-10 классы
обучающихся в заявлениях родителей не
указывался адрес места жительства, телефон
второго родителя (законного представителя)
В нарушение пункта 13 Порядка приёма
МБОУ СОШ № 1 с. Доброе при приеме в
период с января 2017 г. по август 2019 г. на
обучение в 1-10 классы обучающихся в
заявлениях родителей (законных

- приказ от 29.04.2020 № 46 «О дисциплинарном
взыскании за нарушение частей 2, 4 статьи 26
Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Принято к сведению.
При приеме на обучение в 1-10 классы обучающихся,
внесены изменения в заявлениях родителей о приёме в
школу
Представлены копии документов:
- представлены копии документов с внесёнными
изменениями
- приказ от 29.04.2020 № 47 «О дисциплинарном
взыскании за нарушение пункта 9 Порядка приёма
граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования»
Принято к сведению.
При приеме на обучение в 1-10 классы обучающихся,
внесены изменения в заявлениях родителей о приёме в
школу
Представлены копии документов:

Бокарева Н.Н.делопроизводите
ль

Бокарева Н.Н.делопроизводите
ль

2.3

3.1

3.2

представителей) не фиксировался и не
заверялся личной подписью второго
родителя (законного представителя) факт
его ознакомления с уставом, лицензией на
осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими
документами, регламентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся; его согласие на
обработку своих персональных данных и
персональных данных ребенка
В нарушение пункта 18 Порядка приёма
документы о приеме обучающихся в 10-й
класс в период с января 2017 г. по август
2019 г. МБОУ СОШ № 1 с.Доброе не
регистрировались в журнале приема
заявлений

- представлены копии документов с внесёнными
изменениями
- приказ от 29.04.2020 № 48 «О дисциплинарном
взыскании за нарушение пункта 13 Порядка приёма на
обучение в 1-10 классы»

Принято к сведению.
При приёме обучающихся в 10-й класс в 2020 г.
заявления зарегистрированы в журнале приема
заявлений.
Представлены копии документов:
- копии книги регистрации заявлений о зачислении

- приказ от 29.04.2020 № 49 «О дисциплинарном
взыскании за нарушение пункта 18 Порядка приёма
документов обучающихся в 10-й класс»
В нарушение пункта 11 Порядка проведения Принято к сведению.
государственной итоговой аттестации по
В протоколе педагогического совета от 22.05.2020 № 5
образовательным программам основного
указаны все условия допуска учащихся 9 класса к
общего образования, утвержденного
государственной итоговой аттестации.
приказом Минпросвещения РФ и
Представлены копии документов:
Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513
- протокол педагогического совета от 22.05.2020 № 5
(далее — Порядок ГИА-9), в протоколе
педагогического совета МБОУ СОШ № 1 с. - приказ от 25.04.2020 № 43 «О дисциплинарном
Доброе от 22.05.2019 № 7 указаны не все
взыскании за нарушение пункта 11 Порядка
условия допуска учащихся 9 класса к
проведения государственной итоговой аттестации по
государственной итоговой аттестации
образовательным программам основного общего
образования»
В нарушение пункта 10 Порядка проведения Принято к сведению.
государственной итоговой аттестации по
В протоколе педагогического совета от 22.05.2020 № 5

Бокарева Н.Н.делопроизводите
ль

Орёл Г.Г.,
заместитель
директора по
УВР

Орёл Г.Г.,
заместитель

образовательным программам среднего
общего образования, утвержденного
приказом Минпросвещения РФ и
Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512
(далее — Порядок ГИА-11), в протоколе
педагогического совета МБОУ СОШ № 1 с.
Доброе от 22.05.2019 № 7 указаны не все
условия допуска учащихся 11 класса к
государственной итоговой аттестации
3.3

3.4

указаны все условия допуска учащихся 11 класса к
государственной итоговой аттестации.
Представлены копии документов:
- протокол педагогического совета от 22.05.2020 № 5

- приказ от 25.04.2020 № 43 «О дисциплинарном
взыскании за нарушение пункта 10 Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования»
В нарушение пункта 25 Порядка проведения Принято к сведению.
государственной итоговой аттестации по
В 2020 году ознакомили под роспись всех
образовательным программам среднего
обучающихся 11 класса и их родителей с результатами
общего образования, утвержденного
ГИА, полученными обучающимися
приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № Представлены копии документов:
1400, в 2017, 2018 гг МБОУ СОШ № 1 с.
-копии листов ознакомления обучающихся 11 класса и
Доброе не ознакомило под роспись всех
их родителей с результатами ГИА, полученными
обучающихся 11 класса и их родителей с
обучающимися
результатами ГИА, полученными
обучающимися
В нарушение пункта 42 Порядка ГИА-11
Принято к сведению.
МБОУ СОШ № 1 с. Доброе в 2019 r не
Проинформированы под подпись те работники
проинформировала под подпись
педагогического коллектива, которые привлекались к
работников, привлекаемых к проведению
проведению экзаменов, о порядке проведения
экзаменов, о порядке проведения экзаменов, экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях
в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях
видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о
видеозаписи, об основаниях для удаления из применении мер дисциплинарного и
ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц,
административного воздействия в
привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших
отношении лиц, привлекаемых к
Порядок, ознакомили под роспись всех обучающихся
проведению экзаменов и нарушивших
11 класса и их родителей с порядком проведения
Порядок, не ознакомило под роспись всех
экзаменов, в том числе об основаниях для удаления с
обучающихся 11 класса и их родителей с
экзамена, изменения или аннулирования результатов
порядком проведения экзаменов, в том
экзаменов, о ведении во время экзамена в ППЭ и
числе об основаниях для удаления с
аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и
экзамена, изменения или аннулирования
рассмотрения апелляций, а также с результатами
результатов экзаменов, о ведении во время
экзаменов.
экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, Представлены копии документов:

директора по
УВР

Орёл Г.Г.,
заместитель
директора по
УВР

Орёл Г.Г.,
заместитель
директора по
УВР

3.5

4.1

4.2

о порядке подачи и рассмотрения
апелляций, а также с результатами
экзаменов
В нарушение пункта 34 Порядка ГИА-9
МБОУ СОШ № 1 с. Доброе в 2019 г не
ознакомило под роспись работников,
привлекаемых к проведению ГИА, о сроках,
местах и порядке проведения ГИА, в том
числе о ведении в ППЭ и аудиториях
видеозаписи, о применении мер
дисциплинарного и административного
воздействия в отношении лиц,
привлекаемых к проведению ГИА и
нарушивших Порядок; под подпись не
проинформировала всех обучающихся 9
класса и их родителей (законных
представителей) об основаниях для
удаления из ППЭ, о времени и месте
ознакомления с результатами ГИА, с
результатами экзаменов
В нарушение подпункта а) пункта 5.3
Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ
от 14.02.2014 № 115 (далее-Порядок
заполнения), в приложения к аттестатам об
основном общем образовании выпускников
9, 11-х классов 2018 года МБОУ СОШ № 1
с.Доброе неверно вписано название
учебного предмета вОбществознание
(включая экономику и право)»
В нарушение пункта 8 Порядка заполнения
в части аттестатов об основном общем
образовании (04804000019861;
04804000019862;
04804000019860;04804000019864),
выданных выпускникам 9-х классов в 2018-

- копия листа ознакомления с Порядком проведения
ГИА-11 работников, привлекаемых к их проведению
Принято к сведению.
Проинформированы под подпись те работники
педагогического коллектива, которые привлекались к
проведению экзаменов, о порядке проведения
экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях
видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о
применении мер дисциплинарного и
административного воздействия в отношении лиц,
привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших
Порядок, ознакомили под роспись всех обучающихся
9-х классов и их родителей (законных представителей)
об основаниях для удаления из ППЭ, о времени и месте
ознакомления с результатами ГИА, с результатами
экзаменов.
Представлены копии документов:
- Копия листа ознакомления с Порядком проведения
ГИА-9 работников, привлекаемых к их проведению
Принято к сведению.
Вопрос рассмотрен на заседании педагогического
совета протокол №5 от 01.03.2019 года.
Представлены копии документов:
-протокол заседания педагогического совета №5 от
01.03.2019 года;
-приказ от 28.02.2019 г. №26 «О взыскании в
нарушение о неверном вписании названия учебного
предмета «Обществознание (включая экономику и
право)»
Принято к сведению.
Требования Порядка заполнения в части аттестатов,
при их выдаче в 9,11 – х классах в 2019-2020 учебном
году соблюдены. Чётко проставлены оттиск печати,
текст читаемый.
Представлены копии документов:

Орёл Г.Г.,
заместитель
директора по
УВР

Орёл Г.Г.,
заместитель
директора по
УВР

4.3

4.4
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2019 учебном году, оттиск печати нечеткий,
плохо читаемый
В нарушение абзацев 7, 8 пункта 18 Порядка
заполнения в книгах регистрации
выданных аттестатов МБОУ СОШ № 1
с.Доброе напротив записей о выдаче
аттестата каждому выпускнику не указаны
дата и номер приказа о выдаче
аттестата, отсутствует подпись
уполномоченного лица организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, выдавшего аттестат

В нарушение абзаца 11 пункта 18 Порядка
заполнения при выдаче дубликата аттестата
и дубликата приложения к аттестату не
отмечен учетный номер записи и дата
выдачи оригинала; при этом отметка о
выдаче дубликата аттестата не сделана
напротив учетного номера записи выдачи
оригинала

-копии аттестатов и приложения к ним
Принято к сведению.
В книге регистрации
выданных аттестатов напротив записей о выдаче
аттестата каждому выпускнику указаны дата и номер
приказа о выдаче
аттестата, проставлены подписи уполномоченного
лица организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
выдавшего аттестат.
Представлены копии документов:
-копии страниц книги выдачи аттестатов
- приказ от 17.06.2020 № 64 «О дисциплинарном
взыскании за нарушение абзацев 7, 8 пункта 18
Порядка заполнения в книгах регистрации выдачи
аттестатов»
Принято к сведению.
Принято к сведению и внесены изменения в книгу
выдачи аттестатов при выдаче дубликатов аттестатов и
дубликатов приложения к аттестату
Представлены копии документов:
-копии страниц книги выдачи аттестатов за 9,11 класс

- приказ от 17.06.2020 № 65 «О дисциплинарном
взыскании за нарушение абзаца 11 пункта 18 Порядка
заполнения дубликата аттестата и дубликата
приложения к аттестату»
В нарушение абзаца 1 пункта 19 Порядка
Принято к сведению.
заполнения в Книге учета и выдачи
Требования Порядка заполнения в части аттестатов,
аттестатов об основном общем образовании, при их выдаче в 9,11 – х классах в 2019-2020 учебном
в Книге учета и выдачи аттестатов о
году соблюдены.
среднем общем образовании номера
Представлены копии документов:
бланков не в возрастающем порядке
-копии страниц книги выдачи аттестатов за 9,11 класс
- приказ от 17.06.2020 № 66 «О дисциплинарном
взыскании за нарушение абзаца 1 пункта 19 Порядка

Орёл Г.Г.,
заместитель
директора по
УВР

Бокарева Н.Н.делопроизводите
ль

Бокарева Н.Н.делопроизводите
ль

4.6

4.7

В нарушение абзаца 2 пункта 19 Порядка
заполнения записи в книгах регистрации
выданных аттестатов МБОУ СОШ № 1
с.Доброе не заверены подписями классного
руководителя, руководителя организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, и печатью организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, отдельно по каждому классу
В нарушение части 4 статьи 60
Федерального закона «06 образовании в
Российской Федерации», пункта 21 Порядка
заполнения в протоколах педагогических
советов МБОУ СОШ № 1 с.Доброе от
04.07.2018 № 9, от 24.09.2018 № 2, от
19.06.2019 № 9 указаны не все условия
выдачи аттестатов

заполнения в Книге учета и выдачи аттестатов»
Принято к сведению.
В книгах регистрации выданных аттестатов внесены
указанные изменения (добавления).
Представлены копии документов:
-копии страниц книги выдачи аттестатов за 9,11 класс
- приказ от 17.06.2020 № 66 «О дисциплинарном
взыскании за нарушение абзаца 2 пункта 19 Порядка
заполнения в Книге учета и выдачи аттестатов»
Принято к сведению.
В протоколе педагогического совета от 27. 05.2020г.
№6 указаны все условия выдачи аттестатов.
Представлены копии документов:
- протокол педагогического совета от 27. 05.2020г. №6
- приказ от 27.05.2020 № 57 «О дисциплинарном
взыскании за нарушение части 4 статьи 60
Федерального закона «06 образовании в Российской
Федерации».

Руководитель образовательной организации

_______________/ ___Шаталов А.Н.__/
(подпись)

МП
Дата предоставления отчета «25» декабря 2020г.

(ФИО)

Бокарева Н.Н.делопроизводите
ль

Орёл Г.Г.,
заместитель
директора по
УВР

АКТ
приема-передачи документов, подтверждающих устранение выявленных в
ходе плановой выездной проверки нарушений законодательства Российской
Федерации
управление образования и
науки Липецкой области
место приема-передачи документов

_______________
дата приема-передачи
документов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1 с. Доброе Добровского муниципального
района Липецкой области
расположенное по адресу: 399140, Липецкая область, Добровский район,
с. Доброе, улица Победы, д. 13
в лице Шаталова Анатолия Николаевича,
с одной стороны, передал, а управление образования и науки Липецкой
области (отдел государственного контроля (надзора) в сфере образования) в
лице
__________________________________________________________________
с другой стороны, принял следующие документы:
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование и реквизиты документа
Копии удостоверений курсов повышения квалификации
Аналитический материал, свидетельствующий о реализации
программы развития школы
Документы, свидетельствующие о функционировании
внутренней системы оценки качества образования:
- приказ по итогам проведения 1 (школьного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников
- мониторинговая карта классных руководителей
Диагностические материалы:
- информационно-диагностическая карта учителя
- диагностическая карта формирования УУД в 1 классе
- самоанализ деятельности педагогов
- анализ обучения по предмету
- качество знаний по классам, в которых работает учитель
- индивидуальная карта успеваемости ученика
- сведения о прохождении программного материала по
предметам
Справки:
-аналитическая справка по результатам ВПР 2018-2019
учебного года
-о результатах проверки тематических планов учителей 1-4

Количество листов
в документе (экз)
10
21

8
8
30

26

4.

5.

6.

7.

8.
9.

классов
- по результатам проверки рабочих программ по иностранному
языку
- по итогам внутришкольного контроля
- по проверке классных журналов, ГПД, личных дел учащихся,
журналов внеурочной деятельности
Справка: «Оценка образовательной деятельности МБОУ СОШ
№1 с. Доброе по итогам самообследования 2019 г.»
Копии:
- титульного листа отчёта о результатах самообследования
МБОУ СОШ №1 с. Доброе Добровского муниципального
района Липецкой области за 2019 г.
- приказа №171 от 23.12.2019 «О проведении самообследования
деятельности МБОУ СОШ №1 с. Доброе за 2019 г.»
- приказа №22 от 10.02.2020 «Об утверждении отчёта о
результатах самообследования деятельности МБОУ СОШ №1 с.
Доброе за 2019 г.»
Справка об организации практико – ориентированных форм в
методической работе МБОУ СОШ № 1 с. Доброе Добровского
района Липецкой области
Копии:
-Устава МБОУ СОШ №1 с. Доброе
Добровского муниципального района Липецкой области в
новой редакции;
- постановления администрации Добровского муниципального
района Липецкой области №465 от 06.07.2020 г.;
-листа записи ЕГРЮЛ
Копии:
Документы о совете школы:
-Приказ о создании Совета школы № 32 от 06.04.2020г.
-Положение о Совете школы.
-План заседаний Совета школы на 2019 – 2020 уч.год.
-Выписка из протокола №1 заседания Совета школы от
10.04.2020г.
-Выписка из протокола №2 заседания Совета школы от
27.05.2020.
-Приказ об изменении состава Совета школы № 91 от
07.09.2020. -План заседаний Совета школы на 2020 – 2021 уч.
год.
-Выписка из протокола №1 заседания Совета школы от
10.09.2020.
Документы о создании управляющего Совета школы:
-Приказ о создании управляющего Совета школы № 80 от
01.09.2020. - Положение об управляющем Совете школы.
-План заседаний управляющего Совета школы на 2020 – 2021
уч.год.
-Выписка из протокола №1 заседания управляющего Совета
школы от 11.09.2020.
Копии заявлений родителей о приёме в школу на обучение в 110 классы обучающихся, с внесёнными изменениями
Копии книги регистрации заявлений о зачислении в 10-й класс

3
1
(прилагается диск с
результатами
самообследования
95 листов)
4
1
3

25
1
1
11

11

14
5

в 2020 г
10. Копия протокола заседания педагогического совета №5 от
22.05.2020 года
11. Копия протокола заседания педагогического совета №6 от
27.05.2020 года
12. Копии:
- листа ознакомления с Порядком проведения ГИА-9,
работников, привлекаемых к их проведению
- листа ознакомления с Порядком проведения ГИА-11,
работников, привлекаемых к их проведению
- листа ознакомления с Порядком проведения ГИА-9,
обучающихся 9-х классов и их родителей в 2020г.
- листа ознакомления с Порядком проведения ГИА-11,
обучающихся 11 класса и их родителей в 2020г.
- листы ознакомления родителей 11 класса с результатами ГИА,
полученными обучающимися в 2020г.
13. Копии листов журнала ознакомления с полученными
результатами ЕГЭ выпускниками 11 класса в 2020г.
14. Копии аттестатов и приложения к ним за 9 класс

7
20

1
1
6
2
9
4
21

15. Копии страниц книги выдачи аттестатов за 9 класс 2019 г.

9

16. Копии страниц книги выдачи аттестатов за 9 класс 2020 г.

11

17. Копии страниц книги выдачи аттестатов за 11 класс 2019 г.

5

18. Копии страниц книги выдачи аттестатов за 11 класс 2020г.

5

19. Копии страниц книги выдачи аттестатов за 9 класс 2017-2020 г.
(дубликаты)
20. Копии страниц книги выдачи аттестатов за 11 класс 2017-2020г.
(дубликаты)
21. Копии приказов:
-приказ от 28.02.2019 г. №26 «О взыскании в нарушение о
неверном вписании названия учебного предмета
«Обществознание (включая экономику и право)»
-приказ от 15.04.2020 № 33 «О дисциплинарном взыскании за
нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
-приказ от 15.04.2020 № 34 «О дисциплинарном взыскании за
нарушение пунктов 10, 13, 22 части 3 статьи 28 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»
-приказ от 22.04.2020 № 39 «О дисциплинарном взыскании за
нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 5,6 Порядка
проведения самообследования образовательной организацией»
- приказ от 22.04.2020 № 40 «О дисциплинарном взыскании за
нарушение пункта 20 части 3 статьи 28 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
- приказ от 25.04.2020 № 43 «О дисциплинарном взыскании за
нарушение пункта 10,11 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и среднего общего образования»
- приказ от 29.04.2020 № 46 «О дисциплинарном взыскании за
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нарушение частей 2, 4 статьи 26 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
- приказ от 29.04.2020 № 47 «О дисциплинарном взыскании за
нарушение пункта 9 Порядка приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
- приказ от 29.04.2020 № 48 «О дисциплинарном взыскании за
нарушение пункта 13 Порядка приёма на обучение в 1-10
классы»
- приказ от 29.04.2020 № 49 «О дисциплинарном взыскании за
нарушение пункта 18 Порядка приёма документов
обучающихся в 10-й класс»
- приказ от 27.05.2020 № 57 «О дисциплинарном взыскании за
нарушение части 4 статьи 60 Федерального закона «06
образовании в Российской Федерации».
- приказ от 17.06.2020 № 64 «О дисциплинарном взыскании за
нарушение абзацев 7, 8 пункта 18 Порядка заполнения в книгах
регистрации выдачи аттестатов»
- приказ от 17.06.2020 № 65 «О дисциплинарном взыскании за
нарушение абзаца 11 пункта 18 Порядка заполнения дубликата
аттестата и дубликата приложения к аттестату»
- приказ от 17.06.2020 № 66 «О дисциплинарном взыскании за
нарушение абзаца 1,2 пункта 19 Порядка заполнения в Книге
учета и выдачи аттестатов»
22. Отчёт об исполнении предписания
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Документы представлены в соответствии с предписаниями управления
образования и науки Липецкой области №36/1 –ФГН от «20» марта 2020
Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
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